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Из архивных
фондов

Е.М. Федорова

Из истории псковской типографии
В 2005 г. псковской областной типографии исполнилось 200 лет. К этой дате подготовлена
предлагаемая публикация документов. Они извлечены из архивных фондов: № 75 «Псковский
приказ общественного призрения» и № 20 «Канцелярия псковского губернатора», хранящихся в
Государственном архиве Псковской области. Публикуемые документы охватывают период с
1803 по 1816 годы. В небольшой по объему публикации всесторонне отражена деятельность
псковской губернской типографии на первоначальном этапе ее становления: штатная численность, оборудование, заказчики, тираж выпускаемой продукции, доходы и расходы, старинная
рецептура типографской краски и т.д.
Представленные документы публикуются впервые. Сохранен стиль изложения подлинных документов начала XIX века. Орфография и пунктуация документов приведена в соответствие с современным правописанием. Восстановленные слова или части слов заключены в квадратные скобки.

Подготовка текста документов к публикации и комментарии Е.М. Федоровой, зам. директора
«Государственный архив Псковской области».
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№1
Предложение псковского гражданского губернатора Я.И.Ламздорфа1 Псковскому приказу
общественного призрения2 о заведении типографии
18 июля 1803 г.
1803 года июля 18 дня в присутствии Псковского Приказа общественного призрения
господин тайный советник псковский гражданский губернатор и кавалер объявил, что для дальнейшего течения по губернскому правлению дел, а притом и для пользы Приказа расположен
он, господин губернатор и кавалер, завести из доходов сего Приказа на первый случай небольшую типографию, для чего и объявил желание Карачевский купец Иван Сытин с тем, чтобы
сверх того приучить ему, Сытину, для производства по сей части двух человек, кто к нему в
Смоленск присланы будут, на каковой конец и дано от него ему, господину гражданскому губернатору и кавалеру, на имя сего Приказа условие с изъяснением в приложенном при том регистре вещей для заведения типографии потребных, и коих здесь собрать и сделать не может, на
покупку коих потребно суммы всего две тысячи триста шестьдесят рублей, почему в число сей
суммы и приказано от него, господина губернатора и кавалера, выдать секретарю сего Приказа
пятьсот рублей с получением оных под его расписку. Данное же тем Сытиным об оном условие
передав он, господин губернатор и кавалер, в сей Приказ, требует хранить его при делах, и те
деньги, пятьсот рублей, отпустить для выдачи тому Сытину сего Приказа секретарю; о назначении же для обучения при произведении работы по типографии двух человек не оставит он,
господин губернатор, распорядиться по губернскому правлению. И для того по указу его императорского величества приказали: вследствие сего, господина губернатора и кавалера требования, предъявленные им, [а также] купца Сытина условие хранить при делах сего Приказа, следующие же деньги в счет потребной на заведение типографии суммы пятьсот рублей, выдать для
отдачи тому Сытину сего Приказа секретарю Слободскому из процентной суммы с распискою.
Подлинный за подписанием господ присутствующих и за скрепою секретаря.*
ГАПО. Ф.75. Оп.1. Д.47. Л. 2-2об. Копия. Рукопись.

_________________
* Подписи отсутствуют.
№2
«Условие» Карачевского купца Ивана Сытина о поставке принадлежностей для заведения
типографии в городе Пскове
[18 июля]* 1803 г.
Псков. Тысяча восемьсот третьего года [июля] осьмого на десять дня. Я, нижеподписавшийся, Карачевский купец Иван Яковлев сын [Сытин] заключил сие условие с Псковским приказом общественного призрения в том, чтоб заве[сти] мне, Сытину, во Пскове, для Приказа общественного призрения типографию в течение сего 803 года, которая состоять должна из о[дно]го
станка и сорока пуд[ов] литер разных со[р]тов со всеми нужными к ней принадлежностями,
которым при сем на обороте и опись приложена с означением цен суммой всего на две тысячи
триста шестьдесят рублей, из которых мне, Сытину, получить при договоре пятьсот рублей, а по
обстоятельствам и потребностям встретиться по сей части могущим, переслать еще ко мне по
моему прошению еще пятьсот рублей, а остальные тысячу триста шестьдесят рублей получить
по доставлению всех означенных в сем обязательстве вещей. Для производства сего дела двух
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человек, присланных ко мне в Смоленск на иждивении Приказа, доставить для руководства с
положенным с того же Приказа жалованьем, во исполнение чего своеручно и подписуюсь.
Карачевский купец
Иван Яковлев сын Сытин
1 стан книгопечатный
40 пуд[ов] 3 литер по 40 р[ублей]
2 пары железных рам по 30 р[ублей]
4 верстака наборных
дюжина 4 касс
дюжина наборных шильев
пуд голландской сажи
12 пар для мац колодочек
12 кож для мац собачьих
пуд волосу для мац
10 щеток для смывки
6 жестяных подсвечников
жестяных линеек
шнуров

500 р[ублей]
1600 р[ублей]
60 р[ублей]
12 р[ублей]
100 р[ублей]
3 р[убля]
25 р[ублей]
6 р[ублей]
20 р[ублей]
8 р[ублей]
12 р[ублей]
3 р[убля]
на 10 р[ублей]
на 1 р[убль]

Всего на две тысячи триста шестьдесят рублей 2360 р[ублей]
Иван Сытин
После сего условия пятьсот рублей дачи получил

Иван Сытин

ГАПО. Ф.75. Оп.1. Д.47. Л.1-1 об. Подлинник. Рукопись.

_______________
* Датируется по документу № 1.
№3
Отношение Псковского губернского правления 5 Псковскому приказу общественного
призрения об отправке двух канцелярских служителей 6 для обучения в Смоленск
к купцу Ивану Сытину
26 ноября 1803 г.
Из Псковского губернского правления
здешнему Приказу общественного призрения
В присутствии сего Правления г[осподи]н тайный советник здешний гражданский губернатор и кавалер объявил, что для успешного течения по Губернскому правлению дел и пользы
оного Приказа предыдущей, о заведении из доходов Приказа на первый случай небольшой
типографии. Сделано условие с Карачевским купцом Иваном Сытиным с тем, чтобы сверх того
приучить ему, Сытину, для производства по сей части двух человек, кто к нему в Смоленск
присланы будут, а потому он, г[осподи]н губернатор, и требовал, чтобы Правление благоволило
ко отправлению к сказанному Сытину в Смоленск на содержание Приказа для прописанной
надобности ныне же во оный Приказ штата своего канцелярских служителей подканцеляриста
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Руфа Булгакова и копеиста Тимофея Булкина и для того Губернское правление определило:
согласно предложению господина гражданского губернатора и кавалера, означенных штата сего
Правления канцелярских служителей подканцеляриста Булгакова и копеиста Булкина ко отправлению в Смоленск для выше прописанной надобности отослать во оный Приказ при сообщении, которые при сем посылаются.
Советник
Секретарь
Регистратор

Подпись*
Сафонов
Вешняков

ГАПО.Ф.75. Оп.1. Д.47. Л. 3-3 об. Подлинник. Рукопись.

__________________
* Подпись неразборчива.
№4
Сообщение Псковского губернского правления Псковскому приказу общественного
призрения об отправке на обучение в Смоленск канцелярских служителей
и выделении им содержания
26 ноября 1803 г.
Сообщение Псковского губернского правления, коим прописывая, что в присутствии
оного Правления г[осподи]н тайный советник здешний гражданский губернатор и кавалер объявил, что для успешнейшего течения по оному Правлению дел и пользы сего Приказа предыдущей, о заведении из доходов сего Приказа на первый случай небольшой типографии сделано
условие с Карачевским купцом Иваном Сытиным с тем, чтоб сверх того приучить ему, Сытину,
для производства по сей части двух человек, кто к нему в Смоленск присланы будут, и требовал
к отправлению к сказанному Сытину в Смоленск на содержание сего Приказа для прописанной
надобности отправить ныне же в сей Приказ штата того Правления канцелярских служителей
подканцеляриста Руфа Булгакова и копеиста Тимофея Булкина, которых, согласно предложению г[осподи]на гражданского губернатора и кавалера, и препровождает при слушании сего.
Господин губернатор и кавалер объявил, что как означенные канцелярские служители необходимой потребной одежды не имеют, а потому оная по приказанию его исправляющим в Губернском правлении экзекуторскую должность прапорщиком Веревкиным у здешних купцов и
забрана всего на 50 р[ублей] 44 коп[ейки] и для того приказали: как по условию с показанным
купцом Сытиным заключенному, обязан он приучить типографическим предметам двух человек, присланных к нему в Смоленск на иждивении Приказа, то в рассуждении сего означенных
подканцеляриста Булгакова и копеиста Булкина отправить в Смоленск к купцу Сытину, а равно и
ко вручению реченным Булгакову и Булкину на путевое им содержание 5 р[ублей], да на прогоны, полагая на 504 версты на 2 лошади по 2 коп[ейки] на каждую, 20 р[ублей] 15 коп[еек], а всего
75 р[ублей]60 коп[еек], записав в расход, из процентной суммы отпустить объявленному прапорщику Веревкину с распискою.*

ГАПО. Ф.75. Оп.1. Д.47. Л. 4-4 об. Копия. Рукопись.

__________________
* Подпись отсутствует.
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№5
Отношение Псковского губернского правления Приказу общественного призрения
о начале действия типографии в г. Пскове и обучении типографскому делу
дополнительно двух учеников
31 марта 1805 г.
В присутствии сего Правления господин тайный советник здешний гражданский губернатор и кавалер объявил, что по принятым им мерам для лучшей удобности, поспешности и
исправности в делах текущих и относящихся до общего сведения и исполнения по Губернскому
правлению и другим губернским присутственным местам, а при том и для пользы оного Приказа учреждена иждивением оного типография и действие свое уже восприяла, а как к успешному
действию в сей типографии необходимо нужно сверх обученных уже наборщиков Булгакова и
Булкина еще двух человек, почему и признавая, он, господин губернатор и кавалер, к тому
способными находящегося в сем Правлении в числе канцелярских служителей подканцеляриста
Павла и просящегося в сие же звание ныне брата его Ивана Ануфриевых, коих и требует отправить во оный Приказ. О заведении сей типографии дать знать всем здешней губернии присутственным местам. На каковом же основании и за какую плату производимо будет в сей типографии печатание нарядов и других бумаг, нужных для всеобщего сведения, и получения об оном
по сделанному постановлению Приказ не оставит уведомить сие Правление особо. Определено:
согласно требования господина гражданского губернатора и кавалера подканцеляриста Павла и
просящего ко определению в сие звание Ивана Ануфриевых отослать во оный Приказ при сообщении, которое при сем и посылается.
Советник
Секретарь
Регистратор

Степанов
Подпись*
Вешняков

ГАПО. Ф.75. Оп.1. Д.47. Л. 6-6 об. Подлинник. Рукопись.

_________________
* Подпись неразборчива.
№6
Предложение Псковского гражданского губернатора Я.И. Ламздорфа Псковскому приказу
общественного призрения о начале действия типографии в г. Пскове, назначении корректора
Ф. Нечаева и окончательном расчете с купцом И. Сытиным
5 апреля 1805 г.
Псковскому Приказу общественного призрения
от тайного советника псковского гражданского губернатора и кавалера
Как по принятым мною мерам по части учреждения при сем Приказе типографии, ныне
все до действия ее принадлежащие вещи, инструменты купцом Сытиным привезены, а также
доставлены и нанятые им тередорщик и наборщик и выученные им наборщики Булгаков и
Булкин, и потому сия типография и начала уже иметь свое действие, на каком же основании на
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первый случай производиться будет в ней печатание казенных бумаг, так и сколько потребно на
содержание всех в ней людей нужных суммы, об оном сделаны мною два положения, кои прилагая у сего с тем, дабы благоволил Приказ общественного призрения учинить нужное по оным
выполнение ныне же, да и впредь таковое делать, когда что потребно будет, а звание же корректора
и смотрителя назначил я губернского секретаря Нечаева, коим за доставление купцом Сытиным
всех показанных вещей и людей подлежит ему выдать денег, как за сие, так и за содержание им на
его коште Булгакова и Булкина, всего за выдачею прежде при условии с тем пятисот рублей, всего
две тысячи триста двадцать восемь рублей семьдесят пять копеек. По сему и приказано: в число
сей суммы выдать тому Сытину тысячу триста двадцать восемь рублей семьдесят пять копеек, кои
уже и выданы, о чем извещая Приказ общественного призрения с тем, чтоб назначенное по
положению служителям типографии жалованье производить с 1 числа февраля сего года.
Яков Ламздорф
ГАПО. Ф.75. Оп.1. Д. 47. Л. 7-7 об. Подлинник. Рукопись.

№7
Положение о числе находящихся при вновь учрежденной типографии в смотрении за
действием ее и в работе людях *
[5 апреля 1805 г.]**
Им
жалованья
в год
Рубли
Корректор, он же обязан иметь смотрение за поведением прочих служителей
и за успешным исправлением работ, а также наблюдать и за целостию всех
принадлежностей и инструментов

250

Тередорщик один

200

Наборщик один
Сии наняты из вольных по заключенным с ними контрактам
При них два помощника, каждому по 120, а обоим

240
240

Сверх того два ученика для познания обязанностей тередорщика, каждому по
70, а обоим

140

Сторож один

40

На отопление и освещение покоев типографиею занимаемых

50

На прочие потребности и на исправление чего-либо из материалов
починками, на первый случай особо суммы не назначается, а когда какие по
тому издержки необходимо будет сделать, то оные производить по особым от
смотрителя рапортам, кои он обязан подавать благовременно
Всего в год

1160

Яков Ламздорф
ГАПО. Ф.75. Оп. 1. Д. 47. Л. 10. Подлинник. Рукопись.

_________________
* Заголовок документа приводится без изменений.
** Датируется по документу № 6.
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№8
Рапорт корректора Ф. Нечаева 7 в Псковский приказ общественного призрения
10 сентября 1805 г.
Псковской губернии в Приказ общественного призрения
псковской типографии от корректора Нечаева
Рапорт
Принятая типография от Карачевского купца Ивана Сытина в два раза вся без изъятия
отдана для должного действования находящимся в оной наборщикам и тередорщику, а сколько
чего в два раза принято, имею честь приложить реестр при сем, равно и копию с подлинной
расписки, данной от них мне, что как инструменты, так и буквы суть самой лучшей работы, и что
в случае похищения чего-нибудь ответствуют они, о чем почтеннейше сим и рапортую.
Корректор
ГАПО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 47. Л. 14. Подлинник. Рукопись.

№9
Расписка типографских служителей в принятии оборудования типографии
9 сентября 1805 г.
1805 года сентября 9 дня, мы, нижеподписавшиеся, дали сию подписку псковской типографии корректору Федору Нечаеву в том, что принятая типография от Карачевского купца
Ивана Сытина в два раза, а именно: один книгопечатный стан, литер сорок пуд[ов], четыре
железных верстати, двенадцать касс для литер, для мац колодочек шесть пар, волос один пуд,
девять щеток, шесть жестяных подсвечников, четыре ящика для укладки литер, медный кубик для
варения краски, две доски наборных, четыре наборных доски с гранками, две скамейки под
набор, шесть штемпелей, пилу, ножницы, молоток, два ножа и брусок, два котла чугунный и
железный, губку для мочки букв, для воды и щелоку две кадки с трубками, ночевки для мочки
бумаги и лоханку, топор, ведра, коромысло, байку для декеля, два фартука и завертку для мац,
мех с железною трубкою для выдувания касс, два ковша и половник железные, веревок для
сушки бумаги на сорок копеек, семь реалов, одна скамья к стану, одна смывка с подножками,
десять скамеек, под набор шесть наборных дощечек, находятся в самом лучшем состоянии,
буквы доброты самой лучшей и расположенные с квадратами, цифрами, звездочками и другими азбучными знаками по должной пропорции, все сие нами принято и в случае утраты чего
бы-то из сих вещей не было, ответствуем мы же, в чем своеручно и подписуемся.
У подлинной подписалися: наборщик Егор Скучилов руку приложил, помощник наборщика канцелярист Руф Булгаков, помощник наборщика канцелярист Тимофей Булкин, ученик
наборщиков Иван Ануфриев, тередорщик Петр Соколов, ученик тередорщика Павел Ануфриев
Верно:
Губернский секретарь

Федор Нечаев

ГАПО. Ф.75. Оп. 1. Д. 47. Л. 15 об-16 Копия. Рукопись.
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№ 10
Рапорт корректора Ф. Нечаева в Псковский приказ общественного призрения о выделении
средств на изготовление «чернильной мази»
17 января 1806 г.
Псковской губернии в Приказ общественного призрения
от псковской типографии корректора Нечаева
Рапорт
Как чернильная мазь вся почти изошла, то и осмеливаюсь просить Приказ общественного призрения об отпуске суммы на сварение новой, а именно: на покупку двух пуд[ов] с половиною конопляного масла за каждый по осьми рублей, а всего двадцать рублей; на покупку трех
фунтов сурику семидесяти пяти копеек, трех фунтов умбры двух рублей сорока копеек, суши
трех фунтов двух рублей сорока же копеек, на десять хлебов пятидесяти копеек, на лук десяти
копеек, на горшки сорока копеек, на войлок при варении двадцати пяти копеек, а всего двадцати
шести рублей осмидесяти копеек, в чем почтеннейше сим и представляю.
Корректор

Нечаев

ГАПО. Ф. 75. Оп.1. Д. 47. Л.27-27 об. Подлинник. Рукопись.

№ 11
Рапорт корректора Ф. Нечаева в Псковский приказ общественного призрения
14 февраля 1806 г.
Псковской губернии в Приказ общественного призрения
от псковской типографии корректора Нечаева
Рапорт
При варении масла медный горшок с крышкою во всем повредился так, что починить его
никак не можно, почему и нужно при теперешней ярмонке выменять новый куб, за который
мерою в восемь штофов в прибавок к оному просят восемь рублей; во-вторых, нужно иметь
для рабочих людей в типографии часы, за которые с медными колесами просят двенадцать
рублей, сверх сего купить губку для смачивания букв, за которую просят восемьдесят копеек,
ремень для поднимания талера, за который следует заплатить пятнадцать копеек, за починку трех
винтов пятнадцать же копеек, починить спускальных досок семь, наборных три и гранок три, за
которые просят рубль пятьдесят копеек, починить пять граф, что стоит двадцать пять копеек, а
всего двадцать два рубля восемьдесят пять копеек, почему покорнейше прошу Приказ общественного призрения вышеозначенную сумму повелеть мне отпустить.
Корректор

Нечаев

ГАПО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 47. Л.30-30 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 12
Рапорт корректора Ф. Нечаева в Псковский приказ общественного призрения
26 апреля 1806 г.
Псковской губернии в Приказ общественного призрения
от псковской типографии корректора Нечаева
Рапорт
Как работы в здешней типографии находится в весьма малом количестве и к отпечатанию
бумаги поступают из одного только Губернского правления, что весьма удобно могут исправлять находящиеся помощники и ученик, то неблагоугодно ли будет Приказу общественного
призрения наборщика Егора Скучилина по ненадобности в нем, а сверх сего, как он большею
половиною обращается в пьянстве, от оной должности отставить, о чем сим почтеннейше и
представляю.
Корректор

Нечаев

ГАПО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 47. Л.42. Подлинник. Рукопись.

№ 13
Рапорт смотрителя Псковского рабочего дома Ларионова Псковскому приказу
общественного призрения
17 июня 1809 г.
Во Псковский Приказ общественного призрения
Псковского рабочего дома от смотрителя Ларионова
Рапорт
В доме каменного строения 8 близ Присутственных мест, принадлежащего оному Приказу общественного призрения, занимаемом Главным народным училищем, в особо отделенных
для типографии покоях, печи, одна – большая кафельная, а другая – маленькая кирпичная, к
варению во оной состава, ветхи, так что и к топлению не надежны. Нужно оные вновь переделать, стекол от ветров разбитые звен больших шесть вставить. Приговорен мною здешний мещанин Андрей Харитонов, знающий ту работу, за самую последнюю цену все оное сделать: вновь
две печи с его материалом и переменить некоторые у одной печи ветхие кафели новыми за 30
рублей, стекла шесть звен вставить с замазкою - 3 рубля, всего за 33 рубля, покорнейше донеся
оному Приказу прошу, если повелено будет сие исправление, помянутому мещанину Харитонову отдать и к удовольствию его за работу и материал следующие деньги 33 рубля под расписку
мою отпустить.
Смотритель

Ларионов

ГАПО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 47. Л. 68- а. Подлинник. Рукопись.
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№ 14
Отношение Псковского губернского правления Приказу общественного призрения
14 июля 1811 г.
Из Псковского губернского правления
здешнему Приказу общественного призрения
Вследствие требования оного Приказа, последовавшего от 28-го июня под № 181-м, согласно ли Губернское правление существовавшую от Приказа типографию принять на свое содержание и купить от Приказа все инструменты, литеры и материалы и о произвождении канцеляристу
Тарановскому и сторожу Гетманову жалованья, определено: оному Приказу общественного призрения сообщить, дабы благоволит уведомить сие Правление о том, сколько в год на содержание
типографии отпускаемо было суммы и какие суммы потребны на инструменты, литеры и материалы, что же принадлежит до требования Приказа о произвождении канцеляристу Тарановскому и сторожу жалованья, то об оном доложить присутствию Правления особо.
Секретарь

Подпись

Начальник стола

Подпись*

ГАПО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 47. Л. 75. Подлинник. Рукопись.

_________________________
* Подписи неразборчивы.
№ 15
Представление корректора Ивана Навроцкого 9
Псковскому приказу общественного призрения
15 ноября 1811 г.
Псковскому Приказу общественного призрения
от исправляющего корректорскую и смотрительскую должности Ивана Навроцкого
Представление
Приложив при сем во удовлетворение посланным от Приказа общественного призрения
указам, под № 1-м – ведомость о доходе и расходе типографии, а 2-м – о имуществе, состоящем
в инструментах, книгах и прочем, долгом поставляю посредством сего представить оному и
представляю 1811-го года ноября 15-го дня.
Исправляющий корректорскую и
смотрительскую должность

Иван Навроцкий

ГАПО. Ф. 75. Оп.1. Д. 47. Л. 85. Подлинник. Рукопись.
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№ 16
Предписание Псковского гражданского губернатора П.И. Шаховского 16 Псковскому
губернскому правлению о принятии типографии в ведение последнего
13 июня 1812 г.
Господин действительный статский советник псковский гражданский губернатор и кавалер объявил, что ведения сего Приказа находящаяся в Пскове типография, не приносящая от
действия ее Приказу прибытка, по предписанию его превосходительства господина министра
полиции и кавалера, прекращена. И как оная нужна только Губернскому правлению, то о принятии ее в ведение оного правления и о заплате Приказу следующих денег, сообщено тому Губернскому правлению, в котором еще решения не последовало, следовательно и служители при
оной типографии, бывшие ныне в праздне и бе[з] всякого себе содержания по неполучению
жалованья находящиеся, зависят от рассмотрения Губернского правления и должны быть в
ведении оного. Предлагает [он] всех бывших при типографии служителей, кроме смотрителя и
корректора Навроцкого и помощника его по смотрительской должности, штата до Губернского
правления не принадлежащих, по списку семи человек, препроводить к надлежащему об них
постановлению в Губернское правление при сообщении, а смотрителю и корректору Навроцкому предписать указом, чтоб они, ежели какие типографические принадлежности при действии
типографическом поручены от него кому-либо были из тех служителей и от них поныне еще не
приняты, чтобы учинить поверку и по принятии о целости оных, также и в случае неявки каких
вещей и на какую сумму, сему Приказу и Губернскому правлению подал рапорты; и для того
ПРИКАЗАЛИ: во исполнение требования действительного статского советника псковского гражданского губернатора и кавалера означенных находящихся при типографии служителей семи
человек с приложением об них списка, препроводить в Псковское губернское правление на его
рассмотрение при сообщении и требовать о показанной типографии по сделанному от Приказа
прежнему отношению, зависящего от оного Губернского правления постановления, а смотрителю и корректору Навроцкому о рапортовании Приказу и Губернскому правлению о целости
или о неявке у служителей каких вещей и на какую сумму, предписать указом, о чем в сообщении Губернскому правлению включить.*
ГАПО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 47. Л. 93-94 об. Копия. Рукопись.

______________________
* Подпись отсутствует.
№ 17
Список о находящихся в типографии Псковского приказа общественного
призрения служителях*, а именно
[13 июня 1812 г.]**
Наборщики:
1. Коллежский регистратор Тимофей Иванов сын Булкин, из приказного звания.
2. Подканцелярист Антон Иванов сын Чавинов, из приказного звания.
Ученики наборщика:
3. Подканцелярист Иван Иванов сын Ануфриев, из духовного звания.
4. Подканцелярист Семен Иванов сын Денсуев, из дворян.
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5. Иван Афанасьев сын Антипов, исключенный из военного ведомства за болезнию.
6. Тередорщик губернский регистратор Павел Иванов сын Ануфриев, из духовного звания.
7. Ученик тередорщика Федор Андреев сын Бозилев, из духовного звания.
ГАПО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 47. Л. 95. Копия. Рукопись.

_______________________
* Заголовок документа приводится без изменений.
** Датируется по тексту документа № 20.
№ 18
Уведомление Псковского губернского правления псковскому гражданскому губернатору
П.И. Шаховскому о возобновлении работы типографии при Псковском губернском правлении
4 июля 1816 г.
Его сиятельству
господину тайному советнику псковскому гражданскому
губернатору двора его императорского величества
действительному камергеру и кавалеру князю Петру Ивановичу
Из Псковского губернского правления
Уведомление
Губернское правление имело рассуждение, что резолюциею оного прошлого апреля 19
числа сего года для скорейшего хода дел по Губернскому правлению постановлено учредить,
нимало не медля, типографию при Губернском правлении, до настоящего ассигнования на
содержание оной суммы, ныне на счет имеющейся в сем Правлении в наличности ежегодно
присылаемой из Казенной палаты 300 руб. суммы. А как при оной типографии необходимо
нужно на первый случай иметь людей к тому способных, по крайней мере три или четыре
человека и одного сторожа, прибавя к тому двух человек из канцелярских служителей Губернского правления: губернского регистратора Хлусова и канцеляриста Петрова для научения оных
и приспособления к сей должности на будущее время с положением им всем жалования и
поручить оных в полное заведование г[осподина] корректора Навроцкого. И для того определили: к оной типографии отрядить из Губернского правления двух бывших прежде при оной типографии коллежского регистратора Савинова и губернского регистратора Ануфриева, да двух
бывших при той же типографии, но по упразднении оной нигде ныне не служащих подканцеляриста Дикарева с чином канцеляриста и бывшего тередорщика Бозилева с чином копеиста,
причисля сих двух в штат Губернского правления и жалованье всем производить из суммы на
расход по Губернскому правлению для канцелярских служителей положенной, и на первый
случай впредь до усмотрения в каждый месяц, первому – по семнадцати, второму – по четырнадцати, Дикареву и Бозылеву – по двенадцати, а последним – по трудам и заслугам. Сумму
употреблять имеющуюся ныне в наличности при Губернском правлении и впредь получаемую
из Казенной палаты для типографии. И на первый случай отпустить под расписку корректора
Навроцкого сто рублей в полное его распоряжение. Ему ж, Навроцкому, жалованье положить из
той же суммы в год по триста рублей и выдачу оного производить в начале каждой трети. Учредя
таким образом, тотчас приступить к предположенному по той типографии действию, стараться
сколь возможно сказать плоды оного. Перевезенную ж типографию на место действия ее принял бы г[осподин] корректор от губернского секретаря Ануфриева по той же описи, по которой
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им бывшему советнику Каурову сдана была в непосредственное свое заведование, и с прописанием всего оного корректору Навроцкому дать знать отношением, но не приводя однако сего
постановления во исполнение, представить на утверждение вашему сиятельству уведомлением,
о чем ваше сиятельство Губернское правление честь имеет уведомить.
Советник

Вахрушев

ГАПО.Ф. 20. Оп. 1. Д. 584 – а. Л. 1-2 об. Подлинник. Рукопись.

Комментарии
1
Ламздорф Яков Иванович – тайный советник, псковский гражданский губернатор с 26 декабря 1800 по
февраль 1807 годы, происходил из прибалтийского дворянского рода. (См. Памятная книжка Псковской
губернии на 1901 год, с. 53; Псковская губерния. История власти в лицах. Вып. 1, Псков, 2001, с. 35)
2
Приказ общественного призрения – местное государственное учреждение (1775-1798; 1801-нач. XX в.)
Институт Приказов общественного призрения введен «Учреждениями для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. Председателем являлся губернатор. Присутствие включало заседателей: по 2 – от Верхнего земского суда, Губернского магистрата и Верхней расправы. При необходимости
на заседания приглашались местные предводители дворянства и городские головы. В Приказе должны
были заседать директор народных училищ и инспектор Губернской врачебной управы. Функции: устройство народных школ и училищ, надзор за их деятельностью; организация сиротских домов, больниц,
богаделен, работных и смирительных домов, домов умалишенных, аптек; назначение преподавателей и
надзирателей в подведомственные учреждения, обеспечение в них порядка и благочиния и т.д. Приказ
действовал на основании высочайших указов и указов Сената. Распоряжения губернских правлений выполнялись в том случае, если они не противоречили указам верховной власти. С 1810 года Приказ был
передан в Министерство полиции, с 1819 года - в Министерство внутренних дел. (См. Государственность
России. Словарь-справочник. Кн. 3, М., «Наука», 2001, с. 397-398).
3
Пуд – единица веса (массы), равная 40 фунтам (ок. 16,38 кг). Вместе с другими единицами старой русской
системы мер был отменен в СССР в 1924 году.
4
Дюжина – двенадцать однородных предметов.
5
Губернское правление (1775-1917) – местное административное учреждение, являвшееся коллегиальным органом при губернаторе. Создано в соответствии с Учреждением о губерниях от 7 ноября 1775
года. С 1802 года состояло в ведении Министерства внутренних дел. Высший надзор за деятельностью
губернского правления осуществлял Сенат. Первоначально в его состав входили губернатор (председатель) и 2 советника по назначению Сената. При губернском правлении состояли назначаемые Сенатом
губернский прокурор и стряпчие казенных и уголовных дел. Такой состав губернского правления существовал до 1824 года. Функции: общее административное управление губернией; обнародование законов,
указов, распоряжений императора, Сената, других высших и центральных учреждений; надзор за их
исполнением; решение дел, не требующих судебного разбирательства; наложение ареста на имущество по
приговорам судебных органов и др. (См. Государственность России. Словарь-справочник. Кн. 3, М.,
«Наука», 1996, с. 321).
6
Канцелярские служители – звание, присвоенное всем лицом, вступившим в государственную службу в
силу прав по происхождению и не имеющим права на получение какого-либо классного чина. Служители
канцелярии подразделялись на канцеляристов, подканцеляристов и копиистов: первые занимались составлением бумаг под руководством и наблюдением секретаря, последние – перепиской их набело. (См.
Энциклопедический словарь. Том XIV. Изд. Брокгауз и Ефрон, С-Пб, 1895, с. 343-344).
7
Нечаев Федор – губернский секретарь, корректор и смотритель псковской губернской типографии с
1805 по 1806 годы. В 1806 году был определен в Торопецкое народное училище смотрителем. (См. ф. 75,
оп. 1, д. 47, л. 56).
8
В ведении Псковского приказа общественного призрения находился каменный дом с флигелем. Он располагался вблизи Присутственных мест (ныне - Дом Советов), недалеко от церкви Покрова от Торга. С 1790
года в этом здании размещалось Главное народное училище г. Пскова. Дом вмещал четыре классных
комнаты и квартиры для четырех учителей. «… Выстроен был он весьма дурно, потому что уже в 1795
году директор представил Приказу, что накаты подгнили и пол осел, а сверх сего, как на накатах насыпи
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никакой не имелось, то сквозь них проходила сырость и холод, отчего зимою холод и угар нестерпимый;
окна также требуют починки; затворов и в дверях не имеется, замков тоже». В 1797 году представлено
также о том, что квартиры учителей до того сыры и ветхи, что жить в них нет никакой возможности;
комнаты иногда не отапливались потому, что магистрат, хоть принял на себя обязанность отапливать
классы и квартиры учителей и отпускать по 50 сажен в год, но вел это дело весьма неисправно. В 1798
году тоже доносилось, что печей топить нельзя. В начале нынешнего века училищный дом был в самом
жалком виде: из квартир учительских осталась только одна, в которой можно было жить, а в прочих
комнатах Приказ нашел более удобным поместить губернскую типографию…» (См. Василев И.И. Главное народное училище в г. Пскове и Псковская губернская гимназия // Памятная книжка Псковской
губернии на 1869 год. Вып. IV. Псков, 1870, с. 32).
9
Навроцкий Иван Васильевич - учитель Главного народного училища, с 1806 года – корректор и смотритель губернской типографии, а с открытием в 1808 году псковской гимназии – младший учитель латинского языка. Преподавал до закрытия гимназии в 1827 году, затем ушел на пенсию. (См. ф. 75, оп. 1, д. 47, л.
56; Василев И.И. Главное народное училище в г. Пскове и Псковская губернская гимназия // Памятная
книжка Псковской губернии на 1869 год. Вып. IV, Псков, 1870, с. 56-57).
15
Шаховской Петр Иванович, князь – псковский гражданский губернатор с 13 апреля 1811 по 12 декабря
1816 годы. В 1812 году произведен в тайные советники. Его сын, Федор Петрович – декабрист, один из
учредителей «Союза Спасения» и «Союза Благоденствия». (См. Памятная книжка Псковской губернии на
1901 год, с. 53; Псковская губерния. История власти в лицах. Вып. I, Псков, 2001, с. 36-37).
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